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17 миллионов раненых и больных. 
Согласно статистике, такое 
огромное количество солдат 

и офицеров спасли медики во время 
Великой Отечественной войны.

Так на войне бойцы 
называли санитарок

75 лет
ПОБЕДЫ

Нецелованный
«Никак не могу забыть один случай, произо-

шедший на плацдарме. Обычно еду приносил 
нам старшина в первой половине ночи. Но в ту 
ночь старшина появился под утро — задержался 
на переправе. Получил я свою долю каши и паек 
хлеба. Сели в окопе, стали наворачивать холодную 
кашу, поминая старшину крепким русским словом. 
Ну так, не по злобе — знали, что он не виноват. И тут 
подходит по траншее взводный и говорит: «Получай, 
Битянов, пополнение». Пополнение в числе одного 
солдата выглядело не очень внушительно. Но парень 
как парень, и ему рады. Доел я кашу, облизал ложку 
и спрашиваю: «Как звать тебя, вояка?»

Назвал он имя и фамилию. Спрашиваю: «Ел?»
— Да, старшина покормил.
— А стрелять умеешь?
— А как же, в школе имел значок «Вороши-

ловский стрелок».
Ну, говорю, стрелок, бери лопату, углубляй 

свой окоп и посматривай в сторону немцев. 
Скоро они попрут. И не высовывайся — снайпе-
ры сразу башку снесут. Понял, говорит. И взялся 
за работу.

А тут рассвело, немцы позавтракали и пова-
лили на наши окопы. Подпустили мы их на ав-
томатный выстрел и открыли ураганный огонь. 
Пошли в дело и гранаты. Хорошо поработали 
наши пулеметчики, не выдержала немчура 
и откатилась назад в свои окопы зализывать 
раны и готовиться к очередной атаке. Обычное 
дело на плацдарме. Я дозарядил диски патронами, 
подсыпал бруствер в окопе и окликнул «пополне-
ние». А стрелок молчит. Я подполз к нему по траншее 
и вижу, что он весь в крови, пуля попала в голову, но 
еще жив, коль стонет. Я крикнул по цепи санитара, 
прибежала симпатичная (они все для нас выгляде-
ли симпатично) молоденькая медсестра, положила 
голову раненого на свои ноги и стала перевязывать 

Вспоминая великое прошлое нашей 
страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

рану. Солдат громко стонал от боли, плакал, сестрич-
ка гладила его по голове и говорила, что он будет 
жить, его будут девушки любить. И поцеловала бед-
нягу в обе окровавленные щеки. Солдат открыл гла-
за, улыбнулся и сказал тихонько: «Меня кроме мамы 
еще никто не целовал. Ты первая, значит, буду жить». 
И с улыбкой на губах закрыл глаза и умер.

Сестричка горько плакала, обнимая умершего сол-
дата. Я до этого много крови видел, на моих глазах 
погибло немало моих товарищей, но этот случай 

Запись в «Книжке красноармейца» Р.Д. Битянова:
«Февраль 1945 г. — пулевое ранение в руку. Из боя 

не выходил.
Апрель 1945 г. — осколочное ранение в ногу. Из 

боя не выходил.
2 мая 1945 г. При штурме Берлина ранение оско-

лочное, тяжелое, и контузия средн. тяжести. Лечил-
ся при санроте 400 стр. (стрелкового — Ред.) полка». 

СестричкиСестрички
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Ссылка по теме

QR-код поможет тебе сразу 
перейти на нужную страницу

При подготовке реферата по истории на эту тему тебе может пригодиться 
статья А.Трофимова «Спасенные от смерти: как работала медицина в годы войны».

меня поразил до глубины души и запомнился на 
всю жизнь. Я знал, что эта хрупкая девушка вынесла 
с поля боя не один десяток тяжелораненых, на ее ру-
ках умер не один боец, но она не огрубела, не при-
выкла к смерти. Она тяжело переживала за каждо-
го  погибшего человека. Вот и сейчас она знала, что 
у бойца последние минуты жизни и целовала его, 
подбадривая и уменьшая боль. 

Сколько их, нецелованных, осталось лежать на 
полях России, Украины, Белоруссии, Польши, Гер-
мании. И я в тот момент подумал, а ведь меня тоже 
по-настоящему, кроме мамы, девушки не целовали. 
Я также был, как говорится, нецелованным».

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова

За вынос с поля боя 15 раненых с их 
оружием представлять к правитель-
ственной награде медалью «За боевые 
заслуги» или «За отвагу», 25 раненых — 
к награде орденом Красной Звезды, 
40 раненых — к награде орденом Крас-
ного Знамени, 80 раненых — орденом 
Ленина каждого санитара и носильщика. 

Из приказа Наркома обороны №281 
от 23 августа 1941 года

Что посмотреть по теме:
«Чтобы жили!» Документальный фильм 
1-ого канала о медработниках в годы 
Великой Отечественной войны. В карти-
не показан «весь путь раненого солдата, 
от передовой до тылового госпиталя. 
Зритель ощутит атмосферу военной 
медицины, обстановку, в которой при-
ходилось работать врачам, в первую 
очередь вблизи передовой». 

Доступно в сети на портале «История.рф»:
https://histrf.ru

Девушка против танка
«Ласточка» — так прозвали бойцы 229-й стрелко-

вой дивизии восемнадцатилетнюю Валерию Гнаров-
скую. Еще бы — ведь будучи санинструктором роты, 
она спасла жизнь более трем сотням бойцов. 

23 сентября 1943 года Валерия вытаскивала с поля 
боя и готовила к эвакуации в тыл солдат и офицеров, 
раненных в сражении за село Иваненки. В это время 
у перевязочного пункта появились два немецких тя-
желых танка «Тигр». Спасая раненых, санинструктор 
со связкой гранат бросилась под один из них и подо-
рвала его. Второй был подбит из противотанкового 
ружья подоспевшими красноармейцами. Раненые 
были спасены. Валерии Гнаровской было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.


